
 
 

Расписание соревнований  

28 апреля Общероссийские соревнования по чирлидингу и 

чир спорту 

(двойки, станты) 
9:00-14:00 Двойки Спортивная 

арена 
Награждение 
после каждой 
дисциплины 

15:00-19:00 Станты Спортивная 
арена 

Награждение 
после каждой 
дисциплины 

29 апреля Общероссийские соревнования по чирлидингу и 

чир спорту 

(мл.дети, мальчики-девочки) 
 

10:00-13:00 Чир  
(чирлидинг группа) 

Спортивная 
арена 

Награждение 
после каждой 
дисциплины 

14:00-18:00 Чир-фристайл группа, 
Чир-джаз группа, 

Чир-хип-хоп группа 

Спортивная 
арена 

Награждение 
после каждой 
дисциплины 

30 апреля Общероссийские соревнования по чирлидингу и 

чир спорту 

(юниоры-юниорки, мужчины-женщины) 
 

9:30-13:00 Чир (чирлидинг группа), 
Чир-микс (чирлидинг 

группа смешанная)  

Спортивная 
арена 

Награждение 
после каждой 
дисциплины 

14:00-18:00 Чир-фристайл группа, 
Чир-джаз группа, 

Чир-хип-хоп группа 

Спортивная 
арена 

Награждение 
после каждой 
дисциплины 

 

 



 

Расписание соревнований 

01 мая Соревнования по чирлидингу и чир спорту среди 

команд общеобразовательных организаций 
 

8:30-14:30 Чир-фристайл группа, 
Чир-джаз группа, 

Чир-хип-хоп группа,  
двойки  

Спортивная 
арена 

Награждение 
после каждой 
дисциплины 

15:00-19:00 Чир (чирлидинг группа), 
Чир-микс (чирлидинг 

группа смешанная) 
Станты 

Спортивная 
арена 

Награждение 
после каждой 
дисциплины 

02 мая Соревнования по чирлидингу и чир спорту среди 

школьных клубных команд  
08:30-13:30 Все дисциплины и 

категории 
Спортивная 

арена 
Награждение 
после каждой 
дисциплины 

14:30-19:00 Добейся успеха на Юге 
России  

(Двойки, станты) 

Спортивная 
арена 

Награждение 
после каждой 
дисциплины 

03 мая Открытый чемпионат и первенство  

«Добейся успеха на Юге России» 
9:00-13:00 Чир (чирлидинг группа), 

Чир-микс (чирлидинг 
группа смешанная)  

Спортивная 
арена 

Награждение 
после каждой 
дисциплины 

На Главной сцене 
14:00 – 18:00 Чир-фристайл группа, 

Чир-джаз группа, 
Чир-хип-хоп группа 

Спортивная 
арена 

Награждение 
после каждой 
дисциплины 

На Главной сцене 

 

 

 



 

Расписание соревнований  

04 мая Соревнования по чирлидингу и чир спорту среди 

команд болельщиков и родителей спортсменов 

чирлидеров 
9:00-10:00 Чир (чирлидинг группа), 

Чир-микс (чирлидинг 
группа смешанная)   

Спортивная 
арена 

Награждение 
после 

соревнований 

04 мая Соревнования по чирлидингу и чир спорту по 

программе Специальной Олимпиады  
10:30-11:30 Чир (чирлидинг группа), 

Чир-микс (чирлидинг 
группа смешанная)   

Спортивная 
арена 

Награждение 
после 

соревнований 

04 мая соревнования среди команд студенческих            

спортивных клубов и профессиональных клубов «Чир-

данс шоу» 

11:30 – 12-30 Чир-данс шоу Спортивная 
арена 

Награждение 
после 

соревнований 

04 мая «Стант-фестиваль» 

 
13:30-16:00 Станты (мужчины, 

женщины) 
Станты 

(юниоры,юниорки)  

Спортивная 
арена 

Награждение 
после 

соревнований 

 


